
Что такое Дуоплюс?

Дуоплюс это онлайн-сервис, который автоматически может действовать прямо на вашем 
счете. Вам не нужно ничего скачивать или быть онлайн и сидеть возле компьютера. Все 
работает из нашего защищенного центра обработки данных.

Как я смогу зарабатывать? 

Чтобы начать зарабатывать, вам необходимо подключить и настроить систему.
Принцип заработка основан на разнице в цене покупаемых или продаваемых активов.
Пример: вы купили доллары по 55 руб. за штуку, через время курс изменился и вы смогли 
продать их по 67 руб. за штуку., то есть с каждого проданного доллара вы заработали по 12 
рублей. Разница между ценой покупки и ценой продажи и есть та прибыль, получаемая в 
ходе торгового процесса. Для того, чтобы понять какие сделки совершать, необходимо четкое
понимание тех процессов, которые происходят на рынке. Нужно проводить технический и 
фундаментальный анализ рынка, работать с экономическим календарем, анализировать 
экономические и политические новости и события, которые напрямую влияют на динамику 
спроса и предложения тех или иных активов, работать с финансовой отчетностью и т. д. 
Именно эти функции и берет на себя Дуоплюс. 
 

У меня нет опыта, смогу ли я использовать Дуоплюс?

Да. Даже если вы только что узнали о рынке, вы обнаружите, что наша система проста в 
использовании. Это потому, что все системы поставляются с интуитивно понятным, простым
для понимания графическим интерфейсом пользователя и очень хорошо документированы. 
Кроме того, наша специальная служба поддержки всегда готова помочь вам, когда вам 
понадобится помощь.

Сколько стоит использование Дуоплюс?

Используя Дуоплюс вы платите от 7% (в зависимости от выбранного плана подключения), 
оплата происходит по факту от полученного результата. Когда вы зарегистрируетесь, мы 
предоставим вам учетную запись, где вы сможете произвести подключение и интегрировать 
систему к вашему счёту.

Сколько времени потребуется уделять системе?

Одним из явных достоинств советника Дуоплюс является возможность полной 
автоматизации всех процессов. В таком ключе он не потребует от вас большого внимания, 
достаточно заходить хоть раз в день для проверки его работы или несколько раз в неделю.... 
Вы сами можете определить сколько времени уделять советнику.

Как мне начать использовать Дуоплюс?

Заполните регистрационную форму, наш специалист свяжется с вами, проконсультирует и 
поможет создать учетную запись в системе. Обычно это занимает не более 10 минут!



* Для подключения мы рекомендуем использовать компьютер, но вы можете использовать 
любое устройство имеющее доступ в интернет.

 
Возможно ли внести изменения в работу алгоритма? 

Советник всегда настраивается индивидуально с учетом конкретных параметров и 
пожеланий пользователя. У системы есть много возможностей для более тонкой настройки, в
тоже время надо понимать, что есть определенные границы возможностей. Для получения 
более исчерпывающей информации мы рекомендуем связаться с нашей службой поддержки. 
Мы постараемся найти наиболее приемлемое решение для вас.

Этот советник работает по всему миру?

Да, система работает по всему миру.

 
Могу ли я заказать звонок от Дуоплюс?

Да, заполните контактную форму и наши специалисты свяжутся с вами.

 
Могу ли я увидеть, как этот советник торгует в живую?

После того, как вы создали учетную запись и активировали систему, вы можете за торговлей 
системы в режиме реального времени, через терминал.

Имеются ли возможности повысить эффективность работы советника?

По умолчанию, есть ряд факторов напрямую влияющих на эффективность работы советника.
Внести изменения вы можете в кабинете настроек. Мы рекомендуем связаться с нами для 
получения личной консультации.

 
Дуоплюс сам выставляет ограничения?

В зависимости от выбранных вами настроек, данные параметры могут определяться 
системой автоматически, выбираться пользователем, или не использоваться.

Для того, чтобы обеспечить наилучшую эффективность работы системы мы рекомендуем 
настраивать систему только с помощью наших специалистов.

Вы оказываете помощь в настройке советника?

Да, помощь в настройке предоставляется абсолютно бесплатно. Более того вы всегда сможете
связаться с нами в случае возникновения каких-либо вопросов и получить помощь или 
профессиональную консультацию от нашего специалиста.


